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Пояснительная записка

Общая характеристика книги
(интерактивного учебного пособия)

Книга «Край, в котором я живу. Моя Югра» представляет собой красочное 
учебное пособие, посвящённое Ханты-Мансийскому автономному округу. 
Оно предназначено для ознакомления детей с природой Югры, растительным 
и животным миром региона, особенностями векового уклада быта народов, 
исторически населяющих данную территорию. 

Издание подготовлено совместно с Бюджетным учреждением ХМАО — 
Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок».

Каждый раздел дополнен загадками, вопросами, мастер-классами по из-
готовлению поделок, наглядно иллюстрирующих изучаемую тему. Все темы 
и задания, предлагаемые в пособии, соединены смысловой содержательной 
линией.

Первой поделкой, которую предлагается изготовить детям, станут фигурки, 
олицетворяющие детей-северян. Малыши с уважением относятся к своему ре-
гиону, который является местом жительства особого этноса, поэтому в посо-
бии в целях развития интереса к культурному наследию народов, населяющих 
регион, и доброжелательного отношения к другим культурам предлагается 
смастерить фигурки ребятишек в национальной одежде, разукрасить поделки 
традиционными орнаментами.

При изготовлении карандашницы в форме чума дети смогут освоить основы 
дизайна, развить художественное мышление и приобрести навыки прикладно-
го творчества. 

Мастеря различных животных, дети получат возможность ознакомиться с окру-
жающим миром, природой края, узнать, какое значение имеют эти животные 
в жизни народов Севера и какие из них изображены на гербах родных городов.

Изготовленные поделки можно собирать в композиции, использовать в каче-
стве декораций при инсценировке сказок.

Технологическое содержание пособия полностью соответствует современ-
ным стандартам образования.

Основные (базовые) приёмы и техники изготовления поделок подготовят 
обучающихся к конструкторско-художественной деятельности в школе, по-
могут в развитии мелкой моторики за счёт овладения ребёнком основными 
приёмами обработки и соединения различных материалов, рисования чётких 
графических изображений.

Мастеря поделки, ребёнок овладеет следующими навыками работы с бума-
гой и картоном: вырезание, складывание, сворачивание, гофрирование, плете-
ние, надрезание бахромой. Освоит основные способы соединения различных 
материалов: склеивание, связывание, щелевой замок. Используя при раскра-
шивании карандаши, краски, фломастеры, научится работать с разными сред-
ствами декоративного оформления.

Кому адресован данный комплект материалов
(книга и методические рекомендации)

Интерактивное учебное пособие предназначено для детей от пяти лет, при 
условии совместной работы с воспитателем, учителем или родителем. 
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Методические рекомендации помогут грамотно построить занятия в стар-
ших группах детских образовательных учреждений, в рамках школьной про-
граммы, организовать интересный семейный досуг.

В пособии представлены варианты проведения различных уроков, предпола-
гающих изготовление поделок, с чёткими и понятными инструкциями к ним.

Место пособия в образовательном процессе
Данное пособие подходит для изучения в старших группах дошкольных об-

разовательных учреждений, младших классах средних общеобразовательных 
учреждений; также может быть использовано для самостоятельного проведе-
ния (организации) творческого семейного вечера.

В рамках школьной программы оно рекомендуется в качестве дополнитель-
ной литературы для изучения таких предметов, как окружающий мир, краеве-
дение, изобразительное искусство, технология.

Ниже приводятся методические рекомендации для учителей начальных клас-
сов средних общеобразовательных учреждений, которые могут быть адаптиро-
ваны для проведения соответствующих тематических занятий в старших груп-
пах дошкольных образовательных учреждений.

Особенности интеграции предметных областей
«обществознание» и «естествознание»

(окружающий мир), «технология» и «искусство».
Развитие универсальных учебных действий (УУД)

у детей разных возрастных групп
(в соответствии с ФГОС)

Обучение в начальной школе – значимый этап в жизни и развитии ребёнка. 
В этот период он начинает систематическое образование, изменяется его со-
циальный статус, картина мира, увеличивается потребность в самовыражении 
и познании. 

В начальных классах происходит не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и формирова-
ние всей совокупности универсальных учебных действий (УУД), обеспечиваю-
щих учебную деятельность, способность личности к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путём сознательного и активного обретения нового социального 
опыта. Поэтому необходимо использование в учебном процессе младшей школы 
пособий, сочетающих в себе системный взгляд на окружающий мир или его ча-
сти, а также позволяющих применять полученные знания на практике.

Предлагаемое пособие является интерактивным, что, с одной стороны, по-
могает дать младшему школьнику достаточно широкое и яркое представление 
об окружающем мире, разнообразии материальной и художественной культу-
ры народов, населяющих его родной край и страну; с другой стороны – помо-
гает закрепить на практике тематический материал, дополненный интересны-
ми загадками, тестами, мастер-классами. 

Данное пособие позволяет учителю сформировать у детей целостную карти-
ну мира, используя знания из различных предметных областей, таких как об-
ществознание и естествознание, технология, изобразительное искусство, что 
способствует эмоциональному развитию личности ребёнка и формированию 
его креативного мышления. 
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Предметная область обществознание нацелена на формирование познава-
тельных УУД, приобретаемых за счёт освоения социально значимой информа-
ции путем её осмысления; анализа, умения делать самостоятельные выводы, 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам с учётом воз-
растных особенностей обучающегося. Не менее важна нацеленность предмета 
и на личностное развитие учеников – за счёт получаемых знаний об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, толерантности.

Предметная область естествознание нацелена на развитие познавательных 
УУД через формирование системы научных знаний о живой природе и окру-
жающем мире и своём месте в нём, включая картографическую грамотность, 
умение адекватно ориентироваться в многообразном и быстро изменяющемся 
мире и пространстве.

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
изобразительное искусство. Она способствует личностному развитию ученика 
через формирование художественного мышления, эстетического вкуса.

Предметная область технология имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность, способствует формированию регулятивных УУД путём ов-
ладения методами учебно-исследовательской проектной деятельности через 
решение творческих задач, конструирование, моделирование и эстетическое 
оформление готовых изделий. 

Также важно развитие умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач. Это обеспечи-
вает развитие познавательных УУД, формирует представление о мире и о про-
фессиях, связанных с изучаемыми технологиями.

В настоящее время стало особо актуальным формирование высокообразован-
ной, интеллектуально развитой личности, обладающей целостной картиной мира, 
пониманием глубины связей явлений и процессов, составляющих эту картину.

Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности 
мировоззрения учащихся, в то время как интеграция знаний есть самая высо-
кая ступень воплощения межпредметных связей, которые в процессе обучения 
выступают в качестве существенного фактора активизации учебно-познава-
тельной деятельности школьников. 

В настоящее время в начальной школе широкое распространение получили 
интегрированные уроки, которые способствуют практическому применению 
полученных знаний и формированию межпредметных взаимосвязей в услови-
ях быстро меняющейся реальности.

Уникальность пособия состоит в интеграции четырёх предметных областей, 
которые дополняют и обогащают знания ребёнка о родном крае. При этом изу-
чение родного края не происходит изолированно, а включено в более широкое 
понятие родины и страны.

Знания о природе и обществе расширяются при создании творческих работ, 
отражающих народные промыслы и богатый мир живой природы Югры. Соче-
тание широкой теоретической базы и практической направленности пособия 
помогает сформировать системную картину мира, показать взаимосвязь и вза-
имозависимость всех её составных частей. 

Таким образом, интерактивное учебное пособие «Край, в котором я живу. 
Моя Югра» обеспечивает формирование универсальных учебных умений, 
предусмотренных ФГОС для начальной школы.
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Методический комментарий
к темам пособия

Тема: «Российская Федерация»

В этой теме особое внимание уделяется формированию личностных УУД, 
которые направлены на вырабатывание осознанного отношения к жизни, по-
нимания её смысла, ценностей, своей этнической принадлежности и культур-
ной идентичности на основе осознания себя как гражданина России. В резуль-
тате освоения данных УУД у обучающегося формируется чувство гордости 
за свою Родину, народ и историю.

На с. 4 пособия можно предложить детям рассмотреть иллюстрацию и дога-
даться, какой город на ней изображён. Далее учитель может рассказать о том, 
что Москва является главным городом – столицей России, а Красная площадь 
и Кремль – её сердцем. Во время вступительной беседы можно прочитать сти-
хотворение Ирины Петровны Токмаковой:

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Но нету прекрасней и проще
Для города имени – город Москва,
Для площади – Красная площадь.

На свете немало других площадей,
Героев на свете немало,
Но сколько здесь было отважных людей,
Пожалуй, нигде не бывало.

Кто в море уходит, кто в космос летит,
Маршрут пролагая опасный,
Но каждый считает началом пути
Прогулку по площади Красной.

Здесь встретишь гостей из столицы любой:
Парижа, Варшавы, Алжира.
Давай же сегодня пройдёмся с тобой
По стартовой площади мира.

Затем учитель может предложить одному из учащихся прочитать вслух ма-
териал о российском флаге. Желательно уточнить, как дети поняли символику 
цветов флага. Информацию можно дополнить рассказом о том, что в 1994 году 
правительство нашей страны объявило 22 августа Днем Государственного 
флага России. 

Можно попросить одного из читающих детей прочитать вслух информа-
цию о гербе, рассмотреть рисунки геральдических символов. Изображение 
герба можно показать в увеличенном виде, используя проектор, чтобы дети 
подробно рассмотрели детали герба. Скипетр и державу, о которых говорится 
в пособии, дети могут самостоятельно найти на изображении герба, используя 
указку.

С гимном Российской Федерации дети, скорее всего, уже ранее познакоми-
лись, однако учителю нужно напомнить о том, что гимн – один из символов 
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государства, который необходимо знать и петь стоя, тем самым выражая своё 
уважение к стране, в которой ты родился. Следует предложить детям прослу-
шать гимн в записи.

После прослушивания можно предложить детям вспомнить, когда и где они 
слышали гимн страны, уточнив, в каких случаях он поётся и прослушивается, 
а также кто является его автором.

На с. 6 материал о составе РФ учителю или воспитателю желательно про-
читать вслух, так как он содержит сложные для младших школьников числи-
тельные. Желательно пояснить, почему карта нашей страны поделена на цвет-
ные зоны (так обозначены 85 равноправных субъектов РФ); предложить найти 
на карте Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. При работе с картой 
желательно выяснить у детей, как они понимают названия отраслей промыш-
ленности, обозначенных на ней. Возможно, кто-то из учащихся сможет объяс-
нить, почему в разных регионах страны главную роль играют разные отрасли 
промышленности. 

На с. 7 одному из хорошо читающих детей можно предложить выразительно 
прочитать информацию о Москве. Затем попросить другого ребёнка прочитать 
задание для всего класса, после чего попросить всех детей его выполнить. 

Аналогично может строиться работа со следующим заданием.
Дети могут найти на карте порт Анадырь и Байкало-Амурскую магистраль. 

Предварительно следует рассказать о Байкало-Амурской магистрали (через ка-
кие населённые пункты она проходит) и Северном морском пути и его портах, 
выяснить, как дети понимают слово «ледокол», которое может не встречаться 
в их активном словарном запасе. Желательно узнать, понимают ли дети, для 
чего именно служит этот транспорт, от каких слов произошло его название. 
Со словом «поезд» подобной проблемы возникнуть не должно. 

В конце каждого занятия желательно спрашивать у детей, что нового они 
узнали на уроке, что им показалось интересным. В завершение занятия, по-
свящённого Российской Федерации, можно предложить детям самостоятельно 
найти интересные факты о России или родном крае и сделать в следующий раз 
доклад на эту тему.

Практическая работа: «Северяне»
На этом уроке основное внимание уделяется регулятивным УУД, которые 

обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним 
относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно учащимся и усвоено ими, и того, что им ещё не-
известно; планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата, составление плана действий; прогнози-
рование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-
рактеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.

Урок можно начать с вопроса – почему северян так назвали? Есть ли разли-
чия в одежде жителей южных и северных регионов, от чего они зависят? В чём 
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особенность одежды жителей Севера? Мех каких животных они используют 
при изготовлении одежды и почему? 

Разговор о названии региона можно начать с того, что своим названием край 
обязан коренным жителям – хантам и манси. А вот о значении слова «хант» 
можно узнать, послушав стихотворение Владимира Семёновича Волдина.

Всех людей мы называем ханты.
Ханты – русский, ненец и узбек.
Потому что слово – ханты –
В переводе значит человек.

Это очень дорогое слово,
Ты не выпускай его из рук,
Не развей по ветру бестолково –
На него откликнется твой друг.

И куда б потом ты ни поехал,
Разнеси своим друзьям его,
Словно раскалённые орехи,
Искры из чувала своего.

Это слово северным сияньем
Пусть пылает в заполярной мгле.
Помни наше мудрое названье:
Ханты – все народы на земле.

Далее учитель предлагает рассмотреть с. 12–13 учебного пособия. Детям 
необходимо объяснить и показать, что значит «перевести контур на плотную 
бумагу», как удобнее это сделать, что значит «лист формата А4». 

Обязательно следует поговорить о национальных узорах, украшающих оде-
жду, об их символике. Желательно, чтобы у детей была возможность увидеть 
крупные изображения народных орнаментов, которые являются языком сим-
волов далёких предков. 

Орнаменты хантов и манси имеют, как правило, защитное, символическое значение. 

Идеи, заложенные в фонде орнаментальных названий, выражают те или иные идеи тра-

диционной культуры хантов и манси и хорошо прочитываются в контексте их мифологии. 

Например, с зигзагом традиция связывала понятие живого, одушевлённого, за ним за-

креплена функция охраны жизни, поэтому наиболее часто этот узор встречается на бе-

рестяных колыбелях. Для охраны сна на них также наносят узор «глухарь». С лягушкой 

в фольклоре связано представление о счастье, изобилии. Она является символом жен-

ского начала, её образ связан с представлениями о Матери-Прародительнице. Орна-

мент «крест» и производные от него, например «берёзовая ветвь», выполняют функцию 

охраны. К защитным относятся священные орнаменты «медведь» (может изображаться 

на мужской одежде), «мужчина на лошади» – их образы восходят к духам-покровителям. 

Узор «солнце» – олицетворение божества, дарующего силу и энергию.

К современным орнаментированным изделиям из ткани относятся преимуществен-

но платья, мужские рубашки, халаты. Кроме этого, тканью могут орнаментироваться 

рукавицы, кожаная обувь и пр. Одежда из ткани по возможности шьётся из однотон-

ного материала, обычно красного, синего, зелёного цветов; для орнаментации всег-

да используется однотонная контрастная ткань. Нанесение узора по краям изделия 

и вдоль разреза на груди – древнейший способ украшения одежды у многих народов 

мира. На нижнюю часть подола нашивалось большое количество однотонных полосок: 

прямые линии, линии из зубчиков, ряды ромбиков. Кроме аппликации платья украша-

ют бисером.
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После рассматривания национальных узоров детям можно предложить изо-
бразить понравившиеся на фигурке, вырезанной из плотного картона (узоры 
также приведены на с. 51 учебного пособия).

Далее следует перейти к складыванию гармошкой 1/8 листа бумаги, предва-
рительно выяснив у детей, как удобнее разделить лист пополам. Заготовки для 
гофрирования лучше приготовить заранее.

 Складывание гармошкой может вызвать затруднение у детей со слабой мел-
кой моторикой, поэтому учителю желательно контролировать этот процесс. 
При приклеивании круга к вырезанной и украшенной национальными узора-
ми фигурке стоит напомнить детям, что клеем промазывают только рёбра «ве-
ера» и прижимают круг аккуратно, чтобы сохранить гофрированную форму. 
Далее дети вырезают готовое изображение лица для поделки со с. 73 и прикле-
ивают его к кругу.

Можно изготовить ещё несколько фигурок, если на уроке остаётся время, 
или предложить детям сделать это дома, совместно с родителями. Из готовых 
фигурок можно оформить коллективное панно «Дети на прогулке».

В конце урока учитель проводит словесное оценивание выполненных работ 
и задаёт вопросы, направленные на осмысление учениками проделанной ра-
боты.

«сидящий соболь» «след белки»

«берёзовая ветка» «берёзовая ветка»

«рога дикого оленя»
«ушки молодого соболя»

«рога оленя-самца»
«берёзовая ветка»

«локоть лисицы» «челюсть щуки»
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Тема: «Природа России. Рисуем дерево»
На данном уроке большое внимание уделяется формированию познаватель-

ных УУД, которые включают в себя действия исследования, поиска, отбора, 
систематизации, обобщения и использования полученной информации. 

При работе с картой учащиеся тренируют зрительную память. Например, 
определение местоположения способствует логическому запоминанию во вре-
мя закрашивания объекта, формируется моторика и зрительная память. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование умения приме-
нять теоретические знания на практике, помогает овладевать навыками чтения 
и анализа карт. Регулятивные УУД заключаются в умении принимать учебную 
задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать оригинальный за-
мысел предстоящей работы. Ребёнок самостоятельно ставит цель предстоящей 
творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художествен-
ный материал, оценивает результат своего труда и работы одноклассников, 
а при необходимости осуществляет коррекцию, уточнение своего рисунка.

На с. 14–15 пособия изображена схематическая карта России. Можно задать де-
тям вопрос, знают ли они, что это такое. Что они знают о нашей стране? О её при-
роде? Какие природные (географические) объекты они знают, видели? 

В зависимости от ответов детей можно строить дальнейшее обсуждение. 
Возможно, что кто-то из детей знает или самостоятельно прочитает инфор-
мацию о том, что наша страна самая большая, на её территории расположены 
леса, горы, реки и озёра, лесостепи, полупустыни. 

Можно предложить детям назвать известные им горы, озёра, реки, моря. Же-
лательно показать детям крупные красочные изображения географических объ-
ектов, упомянутых в учебнике. Отдельно можно показать фото или видео извер-
жения вулкана.

Если есть возможность повесить в классе большую физическую карту России, 
то можно предложить детям найти на ней Уральские горы, Кавказ, Алтай, Камчат-
ку, реки Обь, Лену, Енисей.

По этой же карте удобно посчитать моря, омывающие нашу страну. Чи-
тающие дети могут называть моря, найденные на карте в учебном пособии, 
учитель – показывать их классу на карте, а нечитающие дети могут считать 
количество морей.

Желательно обратить внимание, что Уральские горы делят нашу страну 
на две неравные части – Европу и Азию. Можно предложить детям опреде-
лить, в какой из этих частей расположена Югра (фотографию знака, отделяю-
щего Европу от Азии, легко найти в Интернете).

Далее класс можно разделить на группы из 4–6 человек и предложить им 
выполнить задания учебника, найти предложенные объекты на карте. При 
этом обязательным условием является наличие в каждой группе читающего 
ребёнка. Проверить работу можно на большой карте у доски. В зависимости 
от уровня подготовленности класса можно вызывать к доске представителя 
группы. Также можно организовать взаимопроверку в группах. 

Если в классе есть желающие, то можно заранее попросить детей подгото-
вить небольшой рассказ об одном из предложенных в учебном пособии объек-
тов, подобрать о нём интересные факты. 

Далее уместно рассказать о том, что наша страна богата лесами. Прежде чем 
останавливаться на видах лесов, необходимо уточнить, знают ли дети различие 
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между лиственными и хвойными деревьями, спросить, почему хвойное дерево 
лиственница получило такое название. Что общего оно имеет с лиственными 
деревьями? Что интересного о нём знают дети? 

Далее стоит отметить, что бо ´льшую часть лесов России составляет тай-
га (около 90%). Читающим детям можно предложить прочитать вслух текст 
о тайге на с. 17. Дети, в свою очередь, могут рассказать, что они знают о тайге. 

Интересно разобрать вопрос, почему лиственные леса расположены вдоль 
рек. Вероятно, кто-то из детей знает, что водные артерии сохраняют тепло, 
поэтому вдоль них могут расти более теплолюбивые деревья.

Самая старая в мире полностью деревянная скульптура – Большой Шигирский идол 

на Урале – сделана целиком из лиственницы. Ей более 10 тысяч лет. До второй по-

ловины XIX века в России лиственницу запрещено было применять в частном строи-

тельстве. Она использовалась только на государственных стройках и корабельных 

верфях. Дерево может жить около пяти веков, а сухая древесина способна храниться 

до тысячи лет. Лиственница – один из видов дерева, который невозможно сплавлять 

по воде привычным способом. Бревна тонут, так как древесина тяжелее воды. Пер-

вая шишка появляется на дереве в возрасте 15 лет, после этого процесс повторяется 

каждые 6 лет. Сваи многих зданий Венеции сделаны именно из сибирской листвен-

ницы. С момента постройки они приобрели твёрдость, сравнимую со стальными 

балками. Дерево легко выдерживает дикий сибирский мороз – до минус 65 граду-

сов. При такой температуре любое дерево из средней полосы попросту взрывает-

ся – из-за расширения влаги внутри при превращении воды в лёд.

После беседы можно приступить к рисованию дерева. Целесообразно за-
дать вопросы: одинаковая ли крона у всех лиственных деревьев? Возможно ли 
по очертанию кроны узнать дерево? 

В качестве задания можно предложить детям узнать деревья по их «тене-
вым» изображениям. Для этого желательно взять такие деревья, как дуб, бе-
рёза или ива.

Дальше можно предложить детям изучить предлагаемую последователь-
ность рисования и ответить на вопрос, как поэтапно они будут выполнять зада-
ния; где именно будут рисовать кружок, от которого будут расходиться листья.

При работе важно обращать внимание детей на то, что фактура коры деревь-
ев различается, как и её цвет. Необходимо объяснить, почему крону деревьев 
сверху нужно раскрашивать в более светлый цвет: солнечный свет падает свер-
ху, поэтому верхние листья лучше освещены, чем нижние.

Из готовых работ можно составить коллективное панно «Лиственный лес». 

Тема: «Ханты-Мансийский автономный округ»
На этом занятии особое внимание уделяется формированию личностных 

УУД. Необходимо донести до сознания детей, что их малая родина является 
составной частью России, при этом каждый из учеников сопричастен к культу-
ре и истории Югры. На уроке желательно иметь возможность показать детям 
большую карту России и отдельно карту ХМАО. Урок можно начать с вопро-
сов, как называется наша малая родина, знают ли дети, откуда появилось это 
название.

Далее можно попросить читающих детей прочитать вслух информацию 
об округе на с. 8 пособия. 

Полезно поговорить о том, что знают дети о хантах и манси, коренных 
народах Югры. Информацию, которую расскажут дети, можно подытожить, 
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используя сведения, которые представлены в красном круге на с. 8 учебного 
пособия. Текст может прочитать один из читающих детей.

Перед тем как обратиться к рассмотрению герба Югры, желательно выяс-
нить, помнят ли дети, что такое герб, флаг, гимн, геральдика, геральдические 
символы (информацию об этом можно найти на с. 5 пособия). Можно поинте-
ресоваться, знают ли учащиеся, что изображено на гербе Югры и что симво-
лизирует это изображение. Далее следует рассмотреть с детьми герб ХМАО –
Югры и национальный флаг, запомнить их особенности.

(Извлечения из Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 20 сентября 

1995 года № 8-оз «О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»)

Герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представляет собой сере-

бряную эмблему, расположенную на подкладе двух щитов, вписанных один в другой, 

и воспроизводящую стилизованный символ «Кат ухуп вой» (двуглавая птица) в поле 

рассечённого лазоревого (синего, голубого) и зелёного щита. Контур щита обведён 

золотом.

Фигурный щит вписан в прямой щит красного цвета, представляющий собой пря-

моугольник с фигурным заострением в нижней части. Щит увенчан элементом белого 

цвета, выполненным в орнаментальном стиле обских угров, и окаймлён кедровыми 

ветвями зелёного цвета, сплетёнными в полукольцо. Девиз «Югра» начертан серебря-

ными литерами на лазоревой ленте, расположенной под щитом.

Флаг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представляет собой прямо-

угольное полотнище, разделённое по горизонтали на две равновеликие полосы (верх-

няя – сине-голубая, нижняя – зелёная), завершённое по вертикали прямоугольной по-

лосой белого цвета.

В левой верхней части полотна расположен элемент белого цвета из герба Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры.

После рассмотрения и обсуждения символики герба и флага можно пред-
ложить детям пройти тест, предложенный на с. 9 пособия. Для нечитающих 
детей это задание формулирует учитель. Можно пройти тест в группах.

Гимн Югры, приведённый на с. 9, следует прослушать в записи.
На с. 10–11 учебного пособия расположена раскраска. Это повод погово-

рить с детьми о том, какие традиционные занятия народов Югры они знают. 
Почему именно эти занятия являются основными для народов, населяющих 
регион? Уместно поговорить также и о природных богатствах ХМАО – Югры. 
Почему в настоящее время население трудится в основном в нефтегазовой от-
расли? Почему именно эта отрасль вытеснила традиционные занятия? 

В 1953 году первым был открыт газовый фонтан вблизи старинного села Берёзо-

во. В 1960 году дала нефть скважина около селения Шаим, затем на карте Западной 

Сибири появляются одно за другим месторождения Мегион, Сургут, Самотлор и др.

Сегодня в ХМАО – Югре добыта 9-миллиардная тонна нефти. На территории округа ра-

ботает 56 нефтяных компаний. Югра – первый в России регион по добыче нефти, первый 

по производству электроэнергии, первый по объёму промышленного производства.

Задания, представленные в раскраске, можно выполнять по очереди с по-
шаговым контролем либо предложить выполнить сразу все задания в группах 
с итоговым контролем на доске или взаимопроверкой в группах.

Тема: «Животные России»
На данном уроке большое внимание уделяется формированию познава-

тельных УУД. Работа на уроке происходит с опорой на карту, приведённую 
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на с. 18–19 учебного пособия. Можно вернуться к ранее изученному матери-
алу и вспомнить о том, что наша страна – самая большая в мире, в различных 
её регионах климатические и природные условия очень отличаются, отсюда 
и разнообразие животного мира России. 

Прежде чем обращаться к карте, можно попросить детей вспомнить живот-
ных, населяющих территорию нашей страны. Возможно, дети вспомнят и рас-
скажут о многих из них. После этого следует обратиться к учебному пособию, 
попросить детей сначала назвать тех животных, которые населяют европей-
скую часть страны. Не умеющие читать дети будут ориентироваться на кар-
тинки.

Затем целесообразно перейти к обсуждению животных, обитающих в ази-
атской части России. Можно предложить детям вспомнить названия сказок, 
героями которых являются животные России. Возможно, кто-то поделится 
интересной информацией или расскажет стихотворение о каком-либо живот-
ном – всё это способствует развитию познавательных УУД.

Прежде чем предложить детям ответить на вопрос и сосчитать количество 
копытных животных, желательно выяснить, понимают ли они, чем эти живот-
ные отличаются от других. 

Работу с картой можно продолжить в небольших группах, в каждую из ко-
торых обязательно должны входить читающие дети. Если в классе все дети 
хорошо читают, можно работать индивидуально или в парах. Учащимся мож-
но предложить найти одно из самых древних животных, представленных 
на карте. Таким образом, дети будут вынуждены перечитать всю информацию 
по теме, представленную в пособии, что способствует развитию умения рабо-
тать с информацией и выработке скорости чтения. Уместно поговорить также 
о стерхе – одном из символов Югры. 

Белый журавль стерх – редчайший вид журавлей, являющийся эндемиком северных 

районов России. Это стройная птица с белым оперением. Гнездится в Тюменской об-

ласти, а также в Якутии. Зимует в Индии, Иране, Китае. 

Общий вес 5–9 кг, крылья в размахе 230 см, высота птицы доходит до 140 см.

Этот вид журавля находится под угрозой исчезновения. Для увеличения популяции 

стерхов Международный союз охраны природы внёс их в Красную книгу. Стерхи зане-

сены и в Красную книгу Российской Федерации.

Тема: «Югра – наша малая родина»
На данном уроке большое внимание уделяется формированию познава-

тельных УУД. При работе с картой учащиеся тренируют зрительную память. 
Определение местоположения районных центров способствует логическому 
запоминанию. 

Выполнение практических работ, предложенных в пособии, обеспечивает 
формирование умения применять теоретические знания на практике, помогает 
овладевать навыками чтения и анализа карт.

Регулятивные УУД заключаются в умении понимать учебную задачу, разра-
батывать план действий по её реализации, придумывать и воплощать ориги-
нальный замысел предстоящей работы. 

Ребёнок самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обду-
мывает замысел, оценивает результат своего труда и работы одноклассников, 
а при необходимости осуществляет коррекцию своей деятельности.

Работу желательно начать с вводной беседы с классом.
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Сначала можно спросить детей, что такое «родина», что они считают своей 
родиной. Возможно, кто-то из детей назовёт Россию, кто-то населённый пункт, 
кто-то скажет, что родился в Югре.

Отталкиваясь от ответов детей, учитель строит беседу, объясняя, что по-
нятие «малая родина» более узкое – так называют место, где человек родил-
ся и провёл детство. Дети могут самостоятельно сделать вывод, что их ма-
лой родиной является населённый пункт, в котором они родились и вырос-
ли. На предыдущих занятиях дети уже узнали, как называется столица Югры. 
Возможно, они назовут район, в котором живут, другие знакомые им районы 
ХМАО – Югры. Для проверки можно предложить детям открыть пособие 
на с. 20–21.

Работу с картой можно начать с поиска района, в котором живут ученики, 
районного центра (название подчеркнуть); рассмотреть его герб, обсудить, что 
на нём изображено. Здесь прослеживаются связи с первым уроком, на котором 
изучались понятия «герб», «геральдика».

Далее читающие дети могут читать названия районов и называть их центры. 
Желательно, чтобы у учителя была возможность показывать детям герб и кар-
ту района, особенно если в классе много детей, не умеющих читать. 

Скорее всего, ученики быстро догадаются, что название района соответству-
ет названию его центрального населённого пункта, и задание соединить гербы 
с районными центрами не вызовет затруднения. 

Эту работу можно провести в группах или в парах с последующей провер-
кой на большом изображении карты. При этом важно, чтобы в каждой группе 
хотя бы один ребёнок умел хорошо читать.

В сильном классе можно попросить детей найти на гербах символы нефтя-
ных месторождений (Ханты-Мансийский, Нижневартовский и Нефтеюган-
ский районы), попросить объяснить, почему именно эти символы (капля неф-
ти, нефтяная вышка) встречаются на гербах. 

Учитель может рассказать о Шаимском месторождении, открытие которого 

в 1960 году положило начало промышленному использованию сибирской нефти. 

Также можно задать детям предложенный в пособии вопрос: какая птица 
встречается два раза на изображениях гербов районов ХМАО – Югры? Почему 
именно глухарь? Желательно рассказать детям, почему эта птица так называ-
ется. 

Практическая работа: «Глухарь»
После беседы можно перейти к изготовлению «царя птиц» сибирской тайги. 

Для этого нужно попросить детей открыть с. 22–23 учебного пособия. Работу 
можно организовать в группах, в парах или индивидуально. 

Стихотворение Андрея Тарханова можно заранее попросить подготовить од-
ного из детей, выразительно читающих стихи, или прочитать вслух учителю, 
чтобы создать в воображении художественный образ птицы. 

Поскольку дети работают с ножницами, обязателен инструктаж по технике 
безопасности.

Заготовку (тонкую чёрную бумагу) для хвоста птицы лучше принести зара-
нее. Узор на заготовку хвоста птицы можно наносить ватной палочкой, смо-
ченной в белой гуаши, затем сложить заготовку гармошкой и склеить. 
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Заготовки со с. 77 учебного пособия можно также вырезать заранее дома или 
в группе продлённого дня, если нет возможности выполнить поделку на от-
дельном занятии. В таком случае на уроке детям необходимо будет приклеить 
к голове глухаря брови и надрезать бахрому на крыльях, изображая перья. 

Далее полоску чёрного картона (туловище птицы) детям надлежит склеить 
в цилиндр по схеме. 

Учителю стоит обратить внимание на то, что учащиеся могут быть не знакомы с та-

кой пространственной геометрической фигурой, как цилиндр, поэтому нужно заранее 

объяснить значение этого слова.

При выполнении поделки к полученному туловищу глухаря детям нужно бу-
дет приклеить хвост, голову и крылья птицы. У детей могут возникнуть труд-
ности с приклеиванием хвоста. Он клеится «в торец», и, поскольку детям уже 
знаком такой приём (приклеивание лиц ребятишек к «меховой опушке» голов-
ного убора в поделке «Северяне»), достаточно будет напомнить технологию 
приклеивания таких деталей.

При изготовлении поделки лучше использовать густой клей ПВА, наносить 
его кисточкой. Затем следует подержать фигурку в руках до схватывания клея. 

После изготовления поделки с ребятами можно обсудить варианты исполь-
зования готовых фигурок, предложить создать коллективную работу. Также 
можно предложить детям дополнительно смастерить из бумаги объёмную 
композицию, включающую «болото», «кустики» из пластилина или бумаги 
с нарисованными или прикреплёнными «ягодами клюквы», в центре компози-
ции можно расположить все фигурки глухарей, сделанные ребятами.

Желающие могут дома придумать свою сказку о глухаре или прочитать 
о нём рассказы и стихи.

Тема: «Сибирские кедры»
Основное внимание на этом занятии уделяется регулятивным УУД, кото-

рые обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 
Также большое внимание уделяется формированию коммуникативных УУД, 
и прежде всего – умения донести свою позицию до собеседников, услышать 
и понять других людей, научиться договариваться с людьми и уважительно 
относиться к мнению другого человека. Вырабатывается навык работы в ма-
лых группах, парах. 

Занятие можно начать с рассматривания уже знакомого детям герба Югры. 
Можно предложить детям вспомнить, ветви какого дерева изображены на нём 
и почему. Возможно, ученики скажут, что сосна сибирская – главное таёжное 
дерево, что оно даёт вкусные орешки, что древесина его очень прочная и т. п. 

Учитель может построить свой рассказ, опираясь на ответы детей.
Начать рассказ о сибирском кедре можно с того, что привычное всем название 

не соответствует истине.

 Настоящие кедры растут на юге, морозные зимы они не переносят. Их возраст мо-

жет достигать тысячи лет, но они не дают съедобных плодов, в отличие от сосны сибир-

ской, растущей в Сибири. Сосновые сибирские леса – единственное местообитание 

соболей, ценных пушных животных.

Можно предложить хорошо читающим детям прочитать информацию о со-
сне сибирской, представленную на с. 24 учебного пособия. Желательно пока-
зать детям (допускается, если это будут изображения) изделия из древесины 
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этой сосны. Далее можно спросить учащихся, знают ли они о том, как добыва-
ют кедровые шишки и орешки. Если дети не смогут ответить на этот вопрос, 
следует обратить их внимание на информацию, данную на с. 25 учебного по-
собия. Её может прочитать читающий ребёнок, а учитель дополнит интерес-
ными сведениями. 

Далее следует предложить детям рассказать, что они знают о пользе кедро-
вых орешков. 

Обращение к личному опыту детей очень важно, особенно в рамках краевед-
ческого курса. Это способствует связыванию теоретических сведений, полу-
ченных ребёнком в процессе обучения, с его жизненным опытом.

Следует также поговорить о значении кедровых орешков для животных, о том, что 

ими питаются, к примеру, мышь, медведь, белка, кабан. В свою очередь, этими живот-

ными питаются хищники; таким образом, кедровые орехи входят в пищевую цепочку 

почти всех животных тайги. Из этого следует вывод, что сосна сибирская – основа жиз-

ни в тайге, самое важное её дерево.

В заключение беседы рекомендуется предложить детям тест, представлен-
ный на с. 25 учебного пособия. 

Это задание можно выполнить в группах, парах или индивидуально, но при 
условии, что в каждой группе есть хотя бы один читающий ребёнок. В случае 
индивидуальной работы важным условием является умение читать. 

Проверить выполнение теста можно на доске или опросить представителей 
групп. При этом ответы детей обязательно должны быть подкреплены аргу-
ментами в устной форме.

К следующему занятию можно попросить детей подготовить стихи или ин-
тересные факты о сосне сибирской.

Практическая работа: «Ветка с шишками»
Далее можно перейти к изготовлению ветки хвойного растения с шишкой 

(желательно выделить для этого отдельный урок, поскольку работа займёт 
много времени).

Заготовку и выкройку для плетения, шаблон и квадрат с контуром шишки 
можно предложить детям вырезать со с. 75 учебного пособия дома или в груп-
пе продлённого дня, чтобы сэкономить время занятия. 

Для изготовления шишки используется техника прямого полотняного плетения, 

которая широко используется при изготовлении тканей. Следует пояснить детям, что 

название техники происходит от переплетения нитей в ткани, при этом желательно 

показать крупные изображения полотна, на которых хорошо видны особенности пере-

плетения нитей утка и основы. 

Если вся работа по изготовлению поделки происходит в классе, то первым 
делом  нужно предложить детям вырезать по разметке квадратную выкройку 
для плетения (с. 75 учебного пособия).

Работа ножницами по прямой линии не должна вызвать у детей затрудне-
ния, но необходимо обязательно повторить правила техники безопасности при 
работе с ножницами и клеем.

Далее из листа цветной бумаги дети должны вырезать по шаблону 5 оди-
наковых полосок (шаблон также представлен на с. 75 учебного пособия). От-
дельные полосы бумаги нужно вплести в шахматном порядке между полоска-
ми квадратной выкройки.
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Необходимо выяснить у детей, понимают ли они, что такое «шахматный порядок», 

можно показать им изображение шахматной доски. 

После того как все дети справятся с предыдущим этапом, их нужно будет 
попросить вырезать квадрат с контуром шишки.

Следующим шагом в изготовлении поделки будет приклеивание готовой плетёной 
заготовки к квадрату с шишкой, при этом необходимо предупредить детей, что шишку 
по контуру сразу вырезать не надо, так как очень важно дать клею высохнуть.

Только после того, как заготовка просохнет, нужно показать детям, как выре-
зать шишку по контуру, создавая по краям чешуйки (их можно и не оставлять, 
здесь необходимо учитывать уровень развития навыка вырезания у детей).

Для изготовления веточек желательно тоже заранее сделать заготовки 
из гофрированной бумаги и картонных полосок. 

При надрезании заготовки бахромой следует обратить внимание детей на то, 
что надрезать нужно свободные концы бумаги, а со стороны сгиба оставить 
место, до которого не доходят надрезы. Обматывать бахрому вокруг картонной 
полоски несложно, но важно приклеивать каждый виток, чтобы ветка выгля-
дела аккуратно. Если сделать несколько веточек из зелёной бумаги различных 
оттенков, то сложенная из них основная ветка получится более красивой. 

Работу можно выполнить в группах.
При этом каждый член группы должен сделать и шишку, и веточку, потому 

что при их изготовлении используются разные технологии. 
Из полученных веточек и шишек можно составить большое панно, которое 

украсит класс или школу к Новому году; при этом желательно побуждать детей 
высказывать новые идеи о применении созданных ими поделок.

Тема: «Таёжные жители. Раскрась карту»
Уделяется большое внимание коммуникативным УУД. В рамках групповой 

работы происходит планирование сотрудничества ребёнка с педагогом и свер-
стниками – установление функций участников группы, целей, вариантов вну-
тригруппового взаимодействия. В процессе изготовления поделок формиру-
ются регулятивные УУД. 

При подготовке занятия о таёжных жителях можно заранее попросить де-
тей найти интересные сведения об обитателях тайги. Учитель, в свою очередь, 
может подготовить презентацию на эту тему. Можно вспомнить уже известные 
детям мифы о животных, обитающих в ХМАО – Югре. 

Задание «Найди две пары родственных животных и раскрась их изображе-
ния» (см. с. 31 учебного пособия) можно выполнить по группам или в парах. 

Если в классе мало читающих детей, то учитель может читать задание по ча-
стям, чтобы дети выполняли его поэтапно. В этом случае желательно при по-
мощи проектора проверять задание на доске, так как названия животных могут 
вызвать у нечитающих детей затруднения.

На с. 32 учебного пособия есть информация о том, что обозначает слово 
«животное» в научном и обыденном сознании. Полезно обратить внимание 
детей на эту информацию, указав, что «звери» – это обычно наземные дикие 
млекопитающие; термин «животные» – более широкий.

Задание, предложенное на с. 32 пособия, может вызвать трудности у нечи-
тающих детей. В таком случае его желательно выполнять в группах, где есть 
хотя бы один читающий ребёнок. 
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Желательно узнать у детей, что они знают об изображённых животных, об-
ратиться к их личному опыту. Выполнять задание следует, используя цветные 
карандаши, а не фломастеры, так как использование карандашей лучше разви-
вает мелкую моторику и учит соблюдать границы рисунка.

Практическая работа: «Лесные животные»
Работа выполняется по выкройкам, представленным на с. 69 учебного пособия.
Изготовление животных не должно вызвать затруднения у детей, но необ-

ходимо напомнить о технике безопасности и правилах работы с ножницами. 
Важно уделить внимание правильному раскрашиванию животных. Это мож-

но делать карандашами и фломастерами. 
Сначала необходимо вместе с детьми подобрать нужные цвета; затем объ-

яснить детям, что движение карандаша (вверх или вниз) изображает шерсть 
животного, а это значит, что раскрашивание шубки животного движениями 
руки по кругу или в разные стороны не придаст рисунку нужного объёма и ре-
алистичности.

Важно объяснить детям, что при выполнении этого задания главная цель –
именно научиться изображать шерсть животного. У некоторых животных есть 
белые участки на мордочке или на туловище, для их изображения нужно про-
сто не закрашивать эти места на выкройке.

Среди выкроек, представленных на с. 69 учебного пособия, есть животное, 
изображения которого нет среди иллюстраций на с. 34. Это животное – заяц. 
Дети могут задать вопрос – как его раскрашивать? При возникновении такой си-
туации переадресуйте этот вопрос всему классу, пусть ребята найдут ответ сами.

Сначала нужно решить – зимняя шубка на зайце или летняя, а затем сделать его се-

рым или оставить белым.

Когда все фигурки будут раскрашены, полезно задать детям вопрос: как 
сделать, чтобы плоская фигурка хорошо стояла на столе? Дети могут сделать 
вывод о том, какие животные стоят лучше. Интересно выяснить с ними, какую 
роль в этом играют длина хвоста и нижних лапок.

С готовыми фигурками животных можно разыграть сценки из народных ска-
зок и мифов или придумать свои истории. 

Тема: «Наши птицы. Раскрась сову»
В данной теме большое внимание уделяется формированию познавательных 

УУД. Занятие можно открыть информацией о том, что в Красную книгу ХМАО – 
Югры занесено 33 вида птиц. Если есть такая возможность, желательно показать 
Красную книгу и рассказать детям, почему птицы оказались на грани исчезновения.

Продолжить беседу можно, спросив у детей, каких они знают птиц, оби-
тающих в Югре постоянно или временно в период миграции. Какие птицы 
являются героями мифов? Каких птиц дети видели своими глазами? Можно 
заранее попросить детей найти интересную информацию, стихи или загадки 
о птицах, обитающих в ХМАО – Югре.

Учитель может сам подготовить интересный рассказ. Если есть возможность, 
то желательно дать детям послушать голоса птиц.

Охотничий промысел – одно из традиционных занятий коренных народов Югры. Же-

лательно рассказать детям о правилах настоящего охотника (запрет на охоту в период, 
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когда животные выращивают детёнышей, и т. п.), чтобы сформировать у детей пра-

вильное отношение к этому виду промысла. 

Выполнение теста по теме занятия на с. 37 учебного пособия, в котором не-
обходимо отметить название птицы, которая не встречается в природе Югры, 
не должно вызвать затруднения у учащихся. В случае если в классе дети пло-
хо читают, учителю или хорошо читающему ребёнку желательно прочитать 
вслух все названия птиц. После подведения итогов тестирования учителю 
следует показать детям изображение колибри и рассказать, где встречается эта 
птица.

Затем учитель может вслух читать задание, предложенное на с. 38, а дети – 
выполнять предложенное задание, считая совят и вписывая в квадратики полу-
чившийся результат.

Раскрашивание совы с совятами способствует развитию не только мелкой 
моторики, но и умения работать по образцу, соблюдать инструкцию, что не-
обходимо для успешной учебной деятельности на любом уроке. Довольно не-
просто повторить предложенный рисунок и сочетание цветов. В этом случае 
можно искать наиболее близкие и похожие цвета карандашей. 

Рисунок-загадка на с. 39 учебного пособия, наоборот, предполагает актив-
ное фантазирование ребёнка. При подсчёте глазок совят нужно не забывать, 
что речь идёт о парах. Нужно убедиться, что дети это понимают, выделяют 
на рисунке глазки совят и не принимают за них различные точки, которыми 
изобилует рисунок.

При раскрашивании рисунка также нужно дать волю фантазии детей, пред-
ложив им раскрасить большую сову по своему усмотрению.

Если дети не успели закончить работу вовремя, можно предложить им вы-
полнить задание в группе продлённого дня или дома.

Готовые работы оцениваются (словесно) учителем или детьми с точки зрения 
аккуратности выполнения, соблюдения инструкции, а также учитывается ориги-
нальность и красивое сочетание цветов при фантазийном раскрашивании.

Урок завершается обсуждением.

Тема: «Край воды. Нарисуй рыбку»
На данном уроке большое внимание уделяется формированию познаватель-

ных, личностных УУД.
До начала занятия желательно подготовить карту ХМАО – Югры. Учителю 

следует показать детям крупные реки и озёра, о которых идёт речь на с. 40 
учебного пособия. Можно поинтересоваться, какие реки и озёра видели дети, 
чем они им запомнились.

Чтобы информация о рыбах, которые водятся в реках и озёрах Югры, хоро-
шо запомнилась детям, учителю можно подготовить загадки про рыб, отгадав 
которые дети получат конверты с интересными сведениями о той рыбе, назва-
ние которой они угадают. 

При подготовке этого задания учитель может сделать короткий доклад о ры-
бах Югры или ограничиться информацией, которая дана на с. 40 учебного по-
собия.

Также в процессе изучения темы можно спросить у детей, какие ещё виды 
рыб водятся в реках и озёрах ХМАО – Югры, бывали ли дети на рыбалке, 
какую рыбу ловили.
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Затем логично перейти к заданию, представленному на с. 41 учебного посо-
бия. Дети должны посчитать количество рыб, нарисованных на картинке, запи-
сав результаты в отведённые для этого квадратики, расположенные на рисунке.

Проверку можно выполнить в группах или фронтально. 
Рыбалка – традиционное занятие народов, живущих по берегам рек.

Изображения рыб и рыбака, предложенные на с. 41 пособия, по желанию 
можно раскрасить дома или в группе продлённого дня. Следующим заданием 
будет поэтапное рисование рыбки, предложенное на с. 42 учебного пособия.

Важно обратить внимание детей на то, что рыбы покрыты чешуёй, дышат жабрами, 

имеют хвост и плавники, в отличие от других животных.

Данное задание можно связать с предыдущим, так как на предыдущих стра-
ницах пособия дети видели иллюстрации с изображением ершей и налимов. 
Можно спросить у них, на какую рыбу похожа рыбка со с. 42. Как её лучше 
раскрасить? А как нарисовать налима? Что изменится в рисунке, если вместо 
предложенной рыбки дети будут рисовать именно эту рыбу?

К заданию со с. 43 можно перейти сразу после выполнения задания со с. 42, 
уточнив, что можно рисовать как фантазийную, так и настоящую рыбку. Также 
при выполнении задания необходимо предложить детям продумать, в каких 
условиях будет жить их рыбка: в реке или аквариуме, есть ли у неё друзья; же-
лательно предложить детям сочинить небольшой рассказ или короткую исто-
рию о своей рыбке.

Тема: «Природа и люди»
На этом уроке главное значение придаётся развитию личностных УУД, кото-

рые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, ориентацию 
в социальных ролях и межличностных отношениях, личностное и этническое 
самоопределение.

Урок можно начать с легенды о сотворении земли. Желательно, чтобы учи-
тель её не прочитал, а рассказал. Далее можно спросить у детей, слышали ли 
они эту легенду, знают ли другие народные легенды и мифы на эту тему. 

Затем рекомендуется спросить у детей, что они знают о национальном транс-
порте, распространённом в тайге. Почему нарты на полозьях, а не на колёсах, 
как повозки средней полосы России? Знают ли дети названия национальных 
лодок? Желательно показать их изображения. Почему существовало несколько 
видов лодок?

Можно задать детям вопрос – почему деревья исторически играли важную 
роль в жизни коренных народов Югры? Почему для костров использовали 
только сухостой? Знают ли дети, как называются национальные деревянные 
предметы быта? Понимают ли дети значение слова «кочевник»? Почему оле-
неводы – кочевники? Как называется национальное жилище оленеводов? Чем 
его покрывали и почему именно этими материалами? В чём разница между 
покрытием зимнего и летнего чума? Почему жилище кочевников разборное? 
В связи с чем заменили традиционное покрытие чума на брезент?

Чум – это переносное каркасное  жилище оленевода в форме конуса. Оно от-
носится к разряду постоянных, а не временных жилищ. Временные каркасные 
постройки могли быть разной формы, были также временные срубные и до-
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щатые постройки. Временные жилища использовали рыбаки во время сезон-
ной рыбной ловли и охотники во время промысла на дальних угодьях. Были 
ещё каркасные укрытия – у охотников, где те находились максимум до двух 
недель. 

Постоянные срубные жилища рыбаков и охотников бывают зимние и лет-
ние. Встречались в прошлом также землянки и полуземлянки.

В зависимости от ответов на эти вопросы строится дальнейшая работа 
на уроке. Учитель рассказывает детям о жилище оленеводов или обобщает 
и дополняет ответы детей. 

Необходимо показать детям изображения временных и постоянных жилищ 
хантов и манси, спросить, почему таких жилищ у рыбаков и охотников было 
несколько.

Далее дети выполняют тест со с. 45 учебного пособия. Проверку мож-
но организовать в парах или фронтально. Тест можно выполнять группой, 
тогда при проверке один представитель группы аргументирует выбор всей 
группы.

Виды лодок (облас, калданка и крытая дощатая лодка).
На рисунке внизу – долблёнка (облас).
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Практическая работа: «Чум»
Мастер-класс по изготовлению чума (с. 46 учебного пособия) продолжает 

и завершает урок.
Перед началом работы обязательно проводится инструктаж по технике безо-

пасности. В зависимости от назначения поделки её можно выполнить из бума-
ги или картона. Из бумаги работу выполнить проще. Для получения лучшего 
результата необходимо объяснить детям, что работать нужно строго по пред-
ложенной в пособии технологической карте (инструкции).

При выполнении пункта 7 технологической карты поделки нужно предло-
жить детям украсить чумы узорами в национальном стиле (с. 51). 

Учителю желательно показать на доске различные простые варианты узо-
ров, которые выполняются фломастером. При выполнении задания очень важ-
но соблюдать высоту и ритм узора.

При выполнении пункта 11 инструкции дети должны понять, как именно об-
мотать ниткой промежутки между палочками. Желательно объяснить учащим-
ся, что это делается для устойчивости чума, чтобы палочки не соединялись. 

Целесообразно показать детям фото чумов, покрытых оленьими шкурами, 
и предложить подумать, как изготавливается такой чум, из каких материалов. 

В этом случае оленьи шкуры легко можно выполнить из овальных или прямо-
угольных кусочков бежевой либо коричневой цветной бумаги или журнальной бу-
маги подходящего цвета, если оборвать её по краям и приклеить к заготовке чума.

Из готовых изделий можно составить композицию – «стоянку оленеводов», 
пофантазировать, чем занимаются оленеводы в этом стойбище.

В конце урока учитель задает вопросы, подталкивающие детей к осмысле-
нию полученного опыта. 

Тема: «Северная собака»
На уроке основное внимание уделяется регулятивным УУД.
Урок желательно начать с вопроса о значении собаки в жизни народов 

ХМАО – Югры.
Возможно, дети расскажут, что собака считалась полноценным партнёром 

на охоте, что старых и больных собак не бросают и не убивают, а кормят на-
равне со всеми членами семьи, относятся с уважением. 

Беседу о собаках и их значении в жизни югорских народов можно начать 
с выяснения у детей их мнения относительно пользы, которую собаки прино-
сят человеку. Учитель дополняет и обобщает ответы детей. 

Далее можно предложить читающим детям найти в учебном пособии информа-
цию о собаках и фото северных собак. Пролистав пособие, ребята могут самосто-
ятельно найти и прочитать информацию о собаках, представленную на с. 53 
учебного пособия.

После этого можно задать детям вопросы на понимание текста: какую соба-
ку называли «мелочницей»? Почему? В чём особенность «зверовой» собаки? 
Как вы думаете, почему собаку, работающую по соболю, ценили не меньше, 
чем самого соболя? Известно, что дикие олени внешне почти не отличаются 
от домашних, можно ли это сказать о собаках и их предках – волках? Какие 
породы собак вы знаете? 

Желательно показать детям изображения собак разных пород, рассказать, 
на какие группы делятся породы собак по назначению (охотничьи, комнат-
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но-декоративные, служебные). К какой группе относятся собаки югорских 
народов? 

Далее учитель может прочитать детям информацию о лайках, расположен-
ную в круге на с. 53. В завершение этого этапа урока дети выполняют тест, 
предложенный на той же странице. Проверку можно осуществить в парах.

Практическая работа: «Северная собака»
Дети открывают пособие на с. 48–49 и выполняют задание по технологиче-

ской карте. Перед началом работы обязательно проводится инструктаж по тех-
нике безопасности. При вырезании собачки по контуру следует обратить вни-
мание детей на загнутый хвост. Возможно, детям понадобится помощь, допол-
нительные заготовки с контурами собаки.

В пункте 2 технологической карты ученикам предлагается немного рас-
красить собаку простым карандашом. Желательно спросить у детей, почему 
не нужно раскрашивать всю поверхность поделки; объяснить, что значит рас-
крашивать слегка: без нажима на карандаш в середине рисунка, усиливая на-
жим на карандаш по краям рисунка.

Такая техника раскрашивания поможет сделать фигурку собаки зрительно 
более объёмной. 

Можно предложить детям рассмотреть фото различных северных собак 
и раскрасить свою собачку, выбрав другую расцветку. Задание не должно вы-
звать затруднения, дети с лёгкостью должны с ним справиться. 

Учителю следует обратить внимание ребят на то, что у каждой изготовлен-
ной фигурки собачки позу можно изменять, просто двигая лапки. 

Пусть дети расскажут, что делает их собачка, какое у неё настроение. В кон-
це урока они могут сочинить истории о сделанных ими собачках.

 
Тема: «Традиционный орнамент Югры»

На этом уроке особое внимание уделяется формированию личностных УУД. 
Урок желательно начать с вопроса, знают ли дети значение слова «орнамент». 
Следует обобщить знания детей, дать объяснение термина.

Затем следует спросить, встречали ли дети рисунок национального орна-
мента. Где именно? Что украшают югорскими узорами?

Возможно, кто-то вспомнит, что видел орнамент на гербах районов и горо-
дов Югры, – таким образом, ранее полученные знания активизируются на но-
вом уровне.

После ответов на вопросы учителю желательно показать детям изображение 
орнамента на различных предметах и попросить найти его особенность. 

Если дети не смогут найти особенность, следует задать уточняющий вопрос, 
например: из каких мелких элементов состоит орнамент? Почему он состоит 
из мелких квадратиков? 

В зависимости от ответов детей учитель может рассказать о том, что раньше 

орнаменты выскабливали щучьей челюстью или остриём ножа на бересте. Так как 

береста легко снимается полосками, то, если полоску выскоблить покороче, полу-

чится квадратик. Орнаменты бывают зональные (в виде полос) и замкнутые (в виде 

розеток).

После беседы можно перейти к рассматриванию предлагаемых для раскра-
шивания узоров (с. 51 учебного пособия).
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Учителю следует подчеркнуть, что у народов Югры орнаменты играли важ-
ную роль, служили оберегами и имели свои названия.

Дети могут не знать названия узоров, в таком случае их называет учитель (см. с. 7 

данного методического пособия). 

Далее дети раскрашивают узоры. Тем, кто успешно справился с раскрашива-
нием орнамента, можно предложить нарисовать наиболее простые орнаменты 
самостоятельно (карандашом или фломастером). 

Тема: «Помощники и друзья»
При изучении этой темы особое внимание уделяется формированию лич-

ностных УУД. Также, в процессе изготовления поделки, уделяется внимание 
регулятивным УУД, которые обеспечивают организацию учащимися своей 
учебной деятельности.

Урок можно начать с вопроса о национальных занятиях хантов и манси, 
чтобы активировать ранее полученные детьми знания, затем следует задать 
детям вопросы о ценности и значимости северных оленей в жизни северных 
народов. Желательно продемонстрировать детям крупное изображение оле-
ньей упряжки, показать шест хорей, которым управляют оленями, спросить, 
катались ли дети когда-нибудь на оленьих упряжках. Уместно рассказать о том, 
как приучают животных к упряжке, чем их при этом подкармливают.

Далее можно спросить у детей, знают ли они, какие особенности строения 
копыта позволяют оленям передвигаться по рыхлому снегу и не скользить 
по ледяной поверхности. Если учащиеся затрудняются с ответом, можно пред-
ложить хорошо читающему ребёнку прочитать информацию об оленях, пред-
ложенную на с. 52–53 учебного пособия.

Стоит обратить внимание детей на то, что лишайник ягель иногда ошибочно 
называют оленьим мхом. Желательно показать детям изображение ягеля, ко-
торый сохраняется под снегом, благодаря чему олени зимой питаются почти 
исключительно им. Можно спросить учеников, изменяется ли рацион оленей 
летом; возможно, дети догадаются, что в это время года олени едят листву 
и ветки растений, грибы. 

Практическое занятие: «Северный олень. Нарты»
Далее дети переходят к изготовлению фигурки оленя по схеме, предложен-

ной на с. 54 учебного пособия.
Учитель может спросить, знаком ли им способ выполнения данной рабо-

ты, при выполнении какого задания они уже применяли предложенную схему. 
Работа по схеме не должна вызвать трудности, т. к. аналогичная техника уже 
использовалась при изготовлении собаки. 

Перед началом работы обязательно проводится инструктаж по технике без-
опасности.

Изготовление нарт также не должно вызвать затруднения, так как способ 
сборки поделки детям уже знаком. Единственная особенность состоит в необ-
ходимости выполнения более мелкой и точной работы. Возможная трудность 
может возникнуть только при выполнении пункта 5 (с. 56).

Детям может быть сложно отмерить полоску бумаги, равную по ширине 
расстоянию между боковыми сторонами нарт. В этом случае детям помладше 
можно выдать полоску нужного размера (5×15 см). Дети постарше могут изме-
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рить расстояние между боковыми сторонами нарт самостоятельно и справить-
ся с заданием, вырезав полоску нужного размера.

С готовыми поделками можно поиграть, перевозя на них некрупные канце-
лярские принадлежности.

Чтобы запрячь в нарты оленя, нужно сделать для него из бумаги нарядную 
упряжь и подклеить к ней верёвочку, которую надо прикрепить к нартам. 

Тема: «Как вести себя на природе»
В рамках этого занятия наиболее эффективно развиваются личностные УУД, 

т. е. умения самостоятельно делать свой выбор, отвечать за него, формулировать 
индивидуально-личностную позицию по отношению к окружающему миру.

Урок можно начать с вопроса о том, выезжают ли дети на природу. Куда? 
Какие правила личной безопасности они знают и соблюдают? Можно ли идти 
в поход самостоятельно? Почему? У кого нужно спросить разрешения и кого по-
ставить в известность, если вы отправляетесь в поход? Зачем это нужно сделать? 
Нужно ли ставить в известность родных о своём маршруте, если идёшь в поход 
с родителями? Почему? Что и почему обязательно нужно взять с собой в поход?

Учитель дополняет и обобщает ответы детей.
Затем нужно предложить детям прочитать первые три правила (с. 58 учебно-

го пособия), которые необходимо соблюдать, если собираешься в поход. 
В продолжение темы важно спросить у детей, можно ли собирать в лесу 

грибы и ягоды. Что нужно о них знать? Желательно показать детям изображе-
ния ядовитых растений и грибов, предупредить об опасности их сбора. Затем 
детям следует дочитать до конца правила безопасного поведения в лесу (с. 58). 

Учитель задаёт вопросы на понимание прочитанного материала, уточняет, 
почему правило 4, описанное в пособии, не относится к личной безопасности, 
но является не менее важным, чем все перечисленные правила.

Правила поведения на природе на с. 59 учебного пособия читает учитель. 
У детей можно спросить: чем опасен непогашенный костёр в лесу? Помнят ли 
дети номера телефонов, по которым нужно звонить в случае пожара?

Практическое задание: 
Разделить детей на группы и предложить нарисовать свои предупреждаю-

щие и запрещающие знаки, регулирующие поведение на природе.
Дети, хорошо владеющие техникой аппликации, могут выполнять эту рабо-

ту из цветной бумаги. В конце урока каждая группа представляет свои знаки, 
остальные группы отгадывают, что они обозначают.

В конце урока учитель задаёт вопросы на осознание пройденного материала.

Тема: «Праздники»
В этой теме особое внимание уделяется формированию личностных УУД. 

Также, в процессе изготовления поделки, внимание уделяется регулятивным 
УУД, которые обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятель-
ности.

Урок можно начать с рассказа учителя о традиционных праздниках народов 
ХМАО – Югры. Учителю можно заранее подготовить красочную презентацию 
на эту тему.

В начале занятия можно спросить у детей, почему лесные народы называли 
медведя «младшим братом» и издревле считали, что медведь может помочь 
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человеку или наказать его. Знают ли дети, кто такие шаманы? Рассказывали ли 
им старшие родственники о них? 

Учитель обобщает и дополняет ответы детей. 
По ходу урока либо учитель сам, либо хорошо читающий ребёнок читает 

вслух информацию, представленную на с. 60 учебного пособия, о медвежьем 
празднике, объясняет смысл действа.

Информацию о Вороньем дне можно найти на с. 61. Её также читают вслух. 
После этого можно задать детям следующие вопросы: почему этот праздник 
посвящён вороне, а не любой другой птице? Зачем в детские колыбельки клали 
берёзовую труху и стружку? Почему считается, что вороны рады рождению 
детей? Можно спросить детей, были ли они на празднике Вороний день. Чем 
им запомнился этот праздник? Как его традиционно отмечают? Когда это про-
исходит?

Далее можно предложить детям выполнить задание, предложенное на с. 61 
пособия: посчитать воронят и вписать получившееся число в квадратик над 
рисунком.

Проверку можно организовать фронтальную или в парах.
Учитель обобщает ответы детей и предлагает сделать своих воронят 

к празднику.

Практическая работа: «Воронёнок»
Перед началом работы обязательно проводится инструктаж по технике без-

опасности.
Учителю важно убедиться, что детям знакомо понятие «прямой угол». Пер-

вые 6 пунктов технологической карты по изготовлению поделки (с. 62 учебно-
го пособия) довольно сложны для детей, поэтому класс может их выполнять 
под руководством и пошаговым контролем учителя. 

Далее объёмное плетение, пункт 7 технологической карты, дети выполняют 
самостоятельно, а учитель помогает тем, кто не освоил технику. 

Выполнение пунктов 8–11, вырезание деталей по выкройке (с. 77 учебного 
пособия), затруднений вызвать не должно.

При выполнении пункта 12, возможно, придётся помочь нечитающим детям 
разобраться, куда и как приклеивать детали головы, клюва, крыльев и хвоста 
поделки. С готовыми поделками дети могут устроить соревнование: чей воро-
нёнок выше подпрыгнет.

Кроме того, воронята – маленькие. Значит, им нужно гнездо. Можно предло-
жить детям узнать, как выглядят вороньи гнёзда, придумать способ, как сма-
стерить воронятам гнездо и фигурки ворон-родителей.

Практическая работа: «Панорама тайги»
На данном занятии (или серии занятий) наибольшее внимание уделяется 

регулятивным УУД, которые обеспечивают организацию учащимися своей 
учебной деятельности. 

Для подготовки к теме «Панорама тайги» можно заранее раздать детям пря-
моугольники из картона размером 10×16 см и попросить разрисовать их узо-
рами: фантазийными, как на с. 79 пособия, или традиционными, как на с. 51. 
Располагая свои узоры вдоль полоски картона, дети приготовят и украсят ство-
лы для будущих деревьев к данному занятию. 
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В начале занятия стоит узнать у детей, знакомо ли им слово «Панорама». 
Как они его понимают?

Панорама – одна из разновидностей пространственного зрелищного искусства, «ши-

рокоформатное» изображение, развёрнутое перед зрителем или окружающее его.

В другом значении слово «панорама» обозначает вид на местность, открывающий-

ся с удобной для обзора точки (как правило, с высоты: обрыва скалы, холма, сопки, 

высокого здания, колеса обозрения и т. п.).

Можно рассказать детям, что английскому художнику Роберту Баркеру (1739–1806) 

первому пришла мысль изобразить часть города в форме круга. Таким образом, он по-

ложил начало созданию больших живописных панорамных картин с круговым обзо-

ром. Само слово «панорама» также впервые использовал Баркер, чтобы описать свои 

панорамные картины города.

На предыдущих занятиях при знакомстве с данным учебным пособием дети 
изучали разные стороны жизни родного края, создавали образы животных, 
предметы быта коренного населения. Если собрать все поделки вместе, можно 
составить большую панораму. 

При выполнения задания, предложенного на с. 64–65 учебного пособия, бу-
дут использоваться и закрепляться навыки прикладной деятельности, которые 
уже были получены в результате работы над пособием.

При выполнении поделки применяется техника складывания бумаги гар-
мошкой, рисование узоров, склеивание цилиндра и щелевое соединение. Всё 
это дети уже делали, работая над различными заданиями, поэтому помощь 
нужна только тем детям, которые плохо читают. 

Особенностью данного задания является усложнение техники гофрирова-
ния бумаги: гофрирование большого листа вдоль короткой стороны. Складка 
становится очень длинной, её выполнение требует точности и аккуратности.

Само это действие очень полезно для развития мелкой моторики рук у детей, 
так как задействованы обе руки одновременно. Происходит гармонизация ле-
вого и правого полушарий мозга, развивается координация движений.

Следующей особенностью данного задания является создание щелевых зам-
ков на цилиндрической форме. Дети уже делали цилиндр при изготовлении 
фигурки глухаря, а щелевые замки – при изготовлении фигурок собачек и оле-
ня. Теперь полученные навыки объединяются. 

При выполнении задания с классом можно вспомнить, какие хвойные дере-
вья растут в Югре. 

Выполнение задания, предложенного на с. 66 учебного пособия, – изготов-
ление лиственных деревьев – тоже не должно вызвать затруднения у ребят. 
Желательно вспомнить названия лиственных деревьев, растущих в ХМАО – 
Югре, уточнить, почему их чаще можно встретить по берегам рек.

При выполнении задания следует предложить детям внимательно рассмотреть 
поделочный лес, представленный на с. 66 издания, и описать, какие они замети-
ли особенности изготовления деревьев, какие элементы им знакомы, а какие нет.

Дети должны заметить самостоятельно, что на поделке представлены хвой-
ные деревья двух видов: очень узкие и высокие и более низкие и раскидистые. 

В пособии показан способ, как сделать низкую ёлочку. Как сделать высо-
кую, дети должны догадаться самостоятельно и описать особенности её изго-
товления согласно рисунку.

Также дети должны заметить, что стволы деревьев имеют разную высоту. 
Последнее занятие можно организовать как итоговый проект.
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Приложение
Примерные планы-конспекты занятий

по отдельным темам

Тема: «Северяне»
Продолжительность занятия: 
45 минут. Занятие проводится с детьми младшего школьного возраста.
Цель занятия: Познакомить детей с условиями жизни северян, их бытом, 

национальной одеждой, освоить технологию гофрирования бумаги и изгото-
вить изделие с применением этой технологии.

Создать условия для формирования мотивации и устойчивого интереса уча-
щихся к декоративно-прикладному творчеству.

Задачи: 
• Образовательные: сформировать представление об условиях жизни обита-

телей Севера; расширить представления о работе с бумагой как виде декора-
тивно-прикладного творчества художественной направленности;

• Развивающие: способствовать формированию у учащихся устойчивого ин-
тереса к декоративно-прикладному творчеству; развивать внимание, познава-
тельный интерес, творческие способности, образное мышление;

• Воспитательные: способствовать формированию навыков коммуникативно-
го общения, содействовать созданию атмосферы дружбы, взаимовыручки и со-
трудничества на занятии, воспитывать самостоятельность, аккуратность, усид-
чивость, целеустремлённость, прививать эстетический вкус.

Формы работы: 
• фронтальная (устные ответы),
• индивидуальная (изготовление поделки),
• групповая (работа в группе, игра).
Планируемые результаты:
• Личностные:
– осознание личностной и практической значимости учебного материала;
– умение мотивировать свою деятельность; 
– осознание своих возможностей и ответственности за качество своей дея-

тельности, получение положительных эмоций от результата деятельности.
• Метапредметные: 
– умение грамотно строить устное монологическое высказывание;
– умение осуществлять учебное сотрудничество;
– умение осуществлять самооценку и взаимооценку.
• Предметные:
– совершенствование умений осуществлять замысел путём моделирования 

и конструирования, соединять детали при работе с бумагой.
Методы и приёмы, применяемые на занятии:
• словесные: беседа, объяснение;
• практические: выполнение практического задания;
• интерактивные: презентация, методы эмоционального стимулирования;
• наглядные: иллюстрации, демонстрация слайдов и образцов;
• форма работы: индивидуальная работа, коллективно-творческая работа.
Средства обучения:
• оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер;
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• компьютерная презентация: «Одежда народов ханты и манси».
Инструменты:
• бумага;
• ножницы;
• клей ПВА;
• фломастеры или карандаши;
• цветная бумага.
Раздаточный материал:
• пособие «Край, в котором я живу. Моя Югра»;
• инструкционные карты по выполнению практической работы;
• памятки «Техника безопасности при работе с ножницами и клеем»;
• шаблоны будущего изделия «Северяне»;
• бумага, ножницы, клей, фломастеры или карандаши.
План проведения занятия:
Вводная часть: приветствие, сообщение темы, знакомство (до 2 минут).
Основная часть: актуализация имеющихся знаний. Определение готовно-

сти к изучению новой темы. Повторение правил техники безопасности при 
работе с инструментами. Практическая работа (20–35 минут).

Заключительная часть: рефлексивно-оценочная деятельность участников 
образовательного мероприятия (5–7 минут).

Ход занятия:
1. Вводная часть 
Приветствие, проверка готовности к уроку. Рассказ о традиционной одежде 

хантов и манси, других северных народов. Предложение сделать самим фигур-
ку северного ребёнка. Объяснение того, что эта работа будет вестись каждым 
учеником индивидуально. 

2. Основная часть
Педагог: Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить, все ли 

материалы и инструменты у вас имеются в наличии, и обязательно вспомнить 
правила техники безопасности.

Клей, бумага, карандаш, 
Ластик и фломастеры. 
Если всё у вас на месте,
Слушайте внимательно!

Правила техники безопасности при работе с ножницами:
1. Использовать ножницы следует строго по назначению.
2. Не размахивать руками, если вы держите ножницы.
3. При падении ножниц не надо пытаться их поймать.
4. Используя ножницы, нужно держать их острыми концами от себя.
5. Ножницы класть кольцами к себе.
6. Не оставлять ножницы раскрытыми.
7. Передавать ножницы следует кольцами вперед, держа за закрытые лезвия.
8. После окончания работы кладите ножницы в футляр.
Правила техники безопасности при работе с клеем:
На этом занятии лучше использовать клей ПВА. Он должен быть достаточно 

густой. Можно работать специальной кисточкой или использовать бутылочку 
со специальным отверстием.
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1. Использовать клей с осторожностью. Всегда закрывать колпачок или крышку.
2. Если работаем с кистью, то использовать для неё специальную подставку.
3. Кисть промыть сразу после использования.
4. После работы с клеем нужно вымыть руки.
Физминутка

Погляди-ка ты в окно, 
Сколько снегу намело!
Одевайся потеплее – 
И на горку поскорее!
Раз, два, три, четыре, пять.
Будем мы в снежки играть!
А потом с горы – да вниз!
Ну, поехали! Держи-и-и-ись!

(Дети разминают пальчики, изображают лепку и игру в снежки, приседания.)
Практическая работа
Педагог: Обратите внимание на инструкцию по изготовлению поделки 

в учебном пособии на с. 12. Здесь поэтапно расписаны все действия для вы-
полнения задания и указаны инструменты и материалы, необходимые вам 
во время работы. 

Если во время работы у вас появятся вопросы или понадобится помощь, подни-
мите руку, и я помогу вам. Когда закончите работу, не забудьте привести в порядок 
рабочее место. Таким образом вы дадите знать, что работа завершена. (Во время 
самостоятельной работы учащихся педагог контролирует правильность при-
ёмов работы, помогает тем детям, кто затрудняется в выполнении действий.)

Педагог: Какие же вы молодцы! Отлично справились с заданием! Понра-
вилось ли вам работать с бумагой? Обратите внимание, какие разнохарактер-
ные фигурки у вас получились. Давайте теперь дадим имя каждому персонажу 
и объясним, почему вы выбрали его и что это имя обозначает. 

3. Заключительная часть. Подведение итогов 
Педагог: А теперь, ребята, после такой плодотворной работы, предлагаю 

самым смелым и находчивым выступить и рассказать:
• Понравилось ли вам занятие?
• Захотелось ли вам побольше узнать о быте народов Севера?
• Где и как ещё можно было бы использовать вашу поделку? 
Обучающиеся (предполагаемые ответы): 
• Можно украсить рамочку для фотографии.
• Можно приклеить вместо вырезанного лица своё фото.
• Можно сделать открытку и поздравить друга.
• Можно придумать съёмную одежду, рисовать и вырезать новые наряды, 

наряжать «куколку».
• Можно сделать новогоднюю игрушку!
Педагог: Молодцы, ребята! Идеи интересные. Осталось их осуществить! 

Тема: «Сибирские кедры.
Ветка с шишками» (план-конспект занятия)

Продолжительность занятия: 45 минут. Занятие проводится с детьми млад-
шего школьного возраста. 
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Цель занятия: Познакомить детей с сибирской сосной, привить интерес 
к различным видам декоративно-прикладного творчества; познакомить уча-
щихся с одним из видов декоративно-прикладного творчества – объёмная 
аппликация, плетение.

Создать условия для формирования мотивации и устойчивого интереса уча-
щихся к декоративно-прикладному творчеству.

Задачи: 
• Образовательные: сформировать представление о понятии «сибирская 

сосна»; расширить представления об аппликации как виде декоративно-при-
кладного творчества художественной направленности;

• Развивающие: способствовать формированию у учащихся устойчивого ин-
тереса к декоративно-прикладному творчеству; развивать внимание, познава-
тельный интерес, творческие способности, образное мышление;

• Воспитательные: способствовать формированию навыков коммуни-
кативного общения, содействовать созданию атмосферы дружбы, взаимо-
выручки и сотрудничества на занятии, воспитывать самостоятельность, 
аккуратность, усидчивость, целеустремлённость, прививать эстетический 
вкус.

Форма проведения занятия: 
• фронтальная (устные ответы),
• индивидуальная (изготовление поделки),
• групповая (работа в группе, игра).
Планируемые результаты:
• Личностные:
– умение мотивировать свою деятельность; 
– осознание своих возможностей и ответственности за качество своей дея-

тельности, получение положительных эмоций от результата деятельности.
• Метапредметные:
– умение грамотно строить устное монологическое высказывание;
– умение осуществлять учебное сотрудничество;
– умение осуществлять самооценку и взаимооценку.
• Предметные:
– совершенствование умений осуществлять замысел путём моделирования 

и конструирования, соединять детали из различных материалов.
Методы и приёмы, применяемые на занятии:
• словесные: беседа, объяснение;
• практические: выполнение практического задания;
• интерактивные: презентация, методы эмоционального стимулирования;
• наглядные: иллюстрации, демонстрация слайдов и образцов;
• форма работы: индивидуальная, коллективно-творческая работа.
Средства обучения:
• оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер;
• компьютерная презентация: «Сибирская сосна».
Инструменты:
• бумага;
• ножницы;
• клей ПВА;
• фломастеры или карандаши.
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Раздаточный материал:
• пособие «Край, в котором я живу. Моя Югра»;
• памятки «Техника безопасности при работе с ножницами и клеем»;
• шаблоны будущего изделия «Шишка»;
• бумага, ножницы, клей, фломастеры или карандаши.
План проведения занятия:
Вводная часть: приветствие, сообщение темы, знакомство (до 2 минут).
Основная часть: актуализация имеющихся знаний. Определение готовности 

к изучению новой темы. Повторение правил техники безопасности при работе 
с инструментами. Практическая работа (20–35 минут).

Заключительная часть: рефлексивно-оценочная деятельность участников 
образовательного мероприятия (5–7 минут).

Ход занятия
1. Вводная часть
Приветствие, проверка готовности к уроку.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Какие праздники вы любите больше всего?
Обучающиеся (предполагаемые ответы): День рождения! Новый год! Рож-

дество!
Педагог: 
Что вам больше всего нравится в новогодних праздниках?
Обучающиеся (предполагаемые ответы): Дед Мороз! Подарки! Канику-

лы! Нарядная ёлка!
Педагог: Да, традиция наряжать дома хвойное дерево, ёлку или сосну, очень 

давняя. В нашем краю растёт сибирская сосна. Давайте вспомним, что мы уз-
нали о ней на с. 24–25 нашего пособия.

Обучающиеся (предполагаемые ответы по книге): Кедровые орешки – 
самые ценные, от урожая кедра зависит жизнь многих обитателей леса. 

Педагог подводит детей к выводу о том, что ветвь кедра – ценная, поэтому, 
чтобы украсить ею дом, лучше сделать эту ветку своими руками, а не срезать 
её в лесу.

2. Основная часть. Актуализация имеющихся знаний. Определение го-
товности к изучению новой темы

Педагог: Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить, все ли 
материалы и инструменты имеются у нас в наличии. Изучите внимательно ин-
струкцию в книге. Какие нужны материалы и инструменты?

Повторение правил техники безопасности при работе с инструментами
Физминутка

Мы кедровые орешки 
Будем собирать без спешки. 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Соберём – придём опять!

Практическая работа
Педагог: Изучите инструкцию по изготовлению поделки в учебном пособии 

на с. 26–29. Здесь поэтапно расписаны все действия для выполнения задания 
и указаны инструменты и материалы, необходимые во время работы. Как думае-
те, почему для изготовления хвои применяется гофрированная бумага?

(Педагог предлагает детям потрогать и рассмотреть кусочки обычной 
цветной и гофрированной бумаги.)
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Обучающиеся (предполагаемые ответы): Она мягче, тоньше, её легче ре-
зать в несколько слоёв. Веточки получатся пушистыми.

(Педагог предлагает кому-то из ребят обмотать одну веточку обычной 
зелёной бумагой.)

Педагог: Если во время работы у вас появятся вопросы или понадобится 
помощь, поднимите руку, и я вам помогу. Когда закончите работу, не забудь-
те привести в порядок своё рабочее место, таким образом вы дадите знать, 
что работа завершена. (Во время самостоятельной работы учащихся педагог 
контролирует правильность приёмов работы, помогает тем детям, кто за-
трудняется в выполнении действий.)

Педагог: Понравилось ли вам мастерить сосновые веточки с шишками? Вы 
молодцы, отлично справились с заданием! А теперь я хочу предложить вам 
из сосновых веточек собрать на школьной доске общую ёлочку, которая будет 
украшать класс и радовать не только нас, но всех, кто заглянет на наш ново-
годний огонёк.

Вот так чудо! Что за диво?!
Ёлка вспыхнула игриво!
Шишки ёлку украшают
И на праздник зазывают!

3. Заключительная часть. Подведение итогов
Педагог: Ребята, а как ещё можно использовать веточки и шишки? Где 

и в каких композициях их можно применить?
Обучающиеся (предполагаемые ответы): 
• Можно сделать настольную композицию. Поставить веточку в красивую 

вазу.
• Из этих веток может получиться красивая гирлянда, если склеить по оче-

реди все веточки друг за другом и украсить их.
• Можно сделать ёлки для макета леса и сделать надпись на табличке «Бере-

гите сибирский лес!».
Педагог: Предлагаю самым смелым и находчивым выступить и рассказать, 

что для вас оказалось сегодня новым и особенно интересным. А теперь наше 
занятие подошло к концу, и я прочитаю вам маленькое стихотворение про 
Новый год.

Как люблю я Новый год!
Пляшет весело народ!
Огоньки кругом сверкают,
Фейерверки зажигают!
Ёлок пышный хоровод
Зазывает весь народ!
И растут на ёлке
Шишки да иголки.
Мягкие, пушистые,
Очень уж душистые!
Ярко фантики блестят,
На ветвях слегка шуршат.
И ликует весь народ:
– Здравствуй!
Здравствуй, Новый год!
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